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Судья Машевец С.Ю. Дело №12-739/2016
РЕШЕНИЕ
12 февраля 2016 года г. Краснодар
Судья Краснодарского краевого суда Шелудько В.В., рассмотрев в открытом судебном
заседании жалобу защитника Степанян Р.Н. адвоката Жеребцова К.И. на постановление
судьи Адлерского районного суда г.Сочи Краснодарского края от 01 февраля 2016 года по
делу об административном правонарушении,
установил:
постановлением судьи Адлерского районного суда г.Сочи Краснодарского края от 01
февраля 2016 года гражданин Республики Армения Степанян Р.Н. признан виновным в
совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1.1 ст.18.8 КоАП РФ, и
ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2000 рублей с
административным выдворением за пределы Российской Федерации, с содержанием в
спецучреждении для иностранных граждан и лиц без гражданства УФМС России по
Краснодарскому краю до выдворения за пределы Российской Федерации.
В жалобе, поданной в Краснодарский краевой суд, защитник Степанян Р.Н. адвоката
Жеребцова К.И. просит постановление судьи изменить, исключив наказание в виде
административного выдворения за пределы РФ.
Проверив материалы дела, изучив доводы изложенные в жалобе, судья вышестоящей
инстанции считает постановление судьи подлежащим отмене по следующим основаниям.
В соответствии с ч. 3 ст. 30.6 КоАП РФ, судья не связан доводами жалобы и проверяет
дело в полном объеме.
Согласно ч.1.1 ст.18.8 КоАП РФ нарушение иностранным гражданином или лицом без
гражданства режима пребывания (проживания) в Российской Федерации, выразившееся в
отсутствии документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в Российской
Федерации, или в случае утраты таких документов в неподаче заявления об их утрате в
соответствующий орган либо в уклонении от выезда из Российской Федерации по истечении
определенного срока пребывания, если эти действия не содержат признаков уголовно
наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч
до пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации.
Как следует из протокола об административном правонарушении, 31 января 2016
года в 21ч. 30мин. на ул. Урожайная Адлерского района г. Сочи выявлен гражданин
Республики Армения Степанян Р.Н., который прибыл в Россию 03 ноября 2015 года и
уклонился от выезда из Российской Федерации по истечении установленного законом срока.
Суммарно Степанян Р.Н. пребывал на территории Российской Федерации более 90 суток в
течение периода в сто восемьдесят суток. Таким образом, иностранный гражданин нарушил
требования Федерального закона от 25.07.2002 г. №115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации».
В силу ст.24.1 КоАП РФ задачами производства по делам об административных
правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение
обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение
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исполнения вынесенного постановления, а также выявление
способствовавших совершению административных правонарушений.

причин

и

Обжалуемое
постановление
судьи
нижестоящей
инстанции
немотивированным и не содержит всесторонней оценки обстоятельств дела.

условий,

является

На основании п. 1 ст. 5 Федерального закона от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации» срок временного пребывания в
Российской Федерации иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в
порядке, не требующем получения визы, не может превышать девяносто суток суммарно в
течение каждого периода в сто восемьдесят суток, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Федеральным законом, а также в случае, если такой срок не
продлен в соответствии с настоящим Федеральным законом. При этом непрерывный срок
временного пребывания в Российской Федерации указанного иностранного гражданина не
может превышать девяносто суток.
Как следует из материалов дела, Степанян Р.Н. въехал в Российскую Федерацию 03
ноября 2015 года, таким образом, девяностым днем пребывания является 01 февраля 2016
года. Однако в течение предшествовавшего периода в сто восемьдесят суток он уже
въезжал в Россию на один день, а именно 10 августа 2015 года, с учетом этого дня
девяностыми сутками законного пребывания Степанян Р.Н. на территории РФ являлось 31
января 2016 года.
Следовательно, по состоянию на 21 ч. 30 мин. 31 января 2016 года, когда Степанян
Р.Н. был задержан за уклонение от выезда из РФ, он находился в России на законных
основаниях. Покинуть Российскую Федерацию в течение оставшегося времени Степанян Р.Н.
не смог, поскольку был препровожден сотрудниками полиции отдел полиции, где в
отношении него применена мера обеспечения производства по делу об административном
правонарушении в виде административного задержания.
В силу ч. 1 ст. 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только
за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.
В связи с изложенными выше обстоятельствами в действиях
гражданина отсутствует состав административного правонарушения.

иностранного

Согласно п.2 ч.1 ст.24.5 КоАП РФ производство по делу об административном
правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению
при отсутствии состава административного правонарушения.
В соответствии с п.3 ч.1 ст.30.7 КоАП РФ, по результатам рассмотрения жалобы на
постановление по делу об административном правонарушении выносится решение об
отмене постановления и о прекращении производства по делу при наличии хотя бы одного
из обстоятельств, предусмотренных статьями 2.9, 24.5 настоящего Кодекса, а также при
недоказанности обстоятельств, на основании которых было вынесено постановление
С учетом изложенного, постановление судьи Адлерского районного суда г.Сочи
Краснодарского края от 01 февраля 2016 года подлежит отмене, а дело об
административном правонарушении прекращению по основанию, предусмотренному п.2 ч.1
ст.24.5 КоАП РФ.
Руководствуясь ст.ст. 30.6-30.8 КоАП РФ, судья вышестоящей инстанции
решил:
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жалобу защитника Степанян Р.Н. адвоката Жеребцова К.И. удовлетворить.
Постановление судьи Адлерского районного суда г.Сочи Краснодарского края от 01
февраля 2016 года отменить.
Производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1.1
ст.18.8 КоАП РФ, в отношении гражданина Республики Армения Степаняна Рудольфа
Нориковича 19 января 1972 года рождения прекратить в связи с отсутствием состава
административного правонарушения.
Судья Краснодарского краевого суда В.В. Шелудько
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